На бланке организации

В конкурсную комиссию по
предоставлению грантов
в форме субсидий на оказание
государственной поддержки
на реализацию всероссийских и
международных творческих проектов
в области музыкального и
театрального искусства

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий
на оказание государственной поддержки на реализацию всероссийских
и международных творческих проектов в области музыкального
и театрального искусства
1. Изучив документацию конкурсного отбора на предоставление грантов в
форме субсидий на оказание государственной поддержки на реализацию
всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и
театрального искусства (далее – конкурсный отбор), а также применимые к
конкурсному отбору законодательство Российской Федерации и нормативные
правовые акты, _________________________________________________________
(наименование организации)

в лице ________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя организации)

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях,
установленных Порядком предоставления грантов в форме субсидий на оказание
государственной поддержки на реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства,
утвержденным Правительством Свердловской области.
Наименование проекта _____________________________________________.
Ф.И.О. руководителя проекта _______________________________________.
Почтовый адрес и номера телефонов (городской с кодом города и сотовый)
руководителя проекта: __________________________________________________.
Полное юридическое наименование организации в соответствии с уставом
организации ___________________________________________________________.
Ф.И.О. руководителя организации ___________________________________.
Место нахождения (адрес) организации ______________________________,
номер телефона __________, номер факса __________, адрес электронной почты
______________________________________________________________________.
Запрашиваемый объем финансирования проекта _______________ (рублей).
Ф.И.О. основных исполнителей проекта (руководитель проекта в данной
строке не указывается) __________________________________________________.
2. Заявка имеет следующие обязательные приложения:
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1) приложение № 1. Краткие сведения об организации – участнике
конкурсного отбора – в 1 экз.;
2) приложение № 2. Сведения о проекте – в 1 экз.;
3) приложение № 3. Сведения о руководителе и основных исполнителях
проекта – в 1 экз.;
4) приложение № 4. Смета проекта с выделением и указанием доли гранта, а
также расходов на оплату труда работников, непосредственно связанных с
реализацией проекта (мероприятия), и начислений на оплату труда этих
работников – в 1 экз.;
5) приложение № 5. Копия устава – в 1 экз.;
6) приложение № 6. Краткое описание проекта, заявляемого организацией,
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(на бумажном и электронном носителях (отдельным файлом)) – в 1 экз.;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
подтверждающая отсутствие введения в отношении организации процедуры
ликвидации или банкротства, – в 1 экз.;
8) согласие руководителя проекта и основных его исполнителей, сведения о
которых включены в состав заявки, на обработку персональных данных;
9) другие документы и дополнительные материалы (перечислить) – в 1 экз.;
10) копии документов, выданных органом Федеральной налоговой службы,
об отсутствии у организации на дату подачи заявки задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и
внебюджетные фонды Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные
подписью (электронной подписью) уполномоченных лиц.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________
______________________________________________________________________
(наименование организации)

не проводятся процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства,
деятельность не приостановлена.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной в
настоящей заявке информации и подтверждаем право Министерства культуры
Свердловской области, не противоречащее требованию о формировании равных
для всех участников конкурсного отбора условий, запрашивать необходимую
информацию, уточняющую представленные в настоящей заявке сведения, в том
числе сведения о соисполнителях проекта.
5. К настоящей заявке прилагаются документы – всего _____ стр.
Номер
строки
1.
2.
…

Наименование документа

Количество
страниц

3
(наименование должности руководителя
организации)

(подпись)

М.П.

(расшифровка
подписи)
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Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсном
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий на оказание
государственной поддержки на
реализацию всероссийских
и международных творческих
проектов в области музыкального
и театрального искусства
Форма
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
об организации – участнике конкурсного отбора
1. Информационная справка (не более 2000 знаков).
2. Штатная численность (человек) ___________________________________.
3. Перечень работников, имеющих почетные звания, государственные
награды, профессиональные премии: ______________________________________.
4. Перечень наиболее интересных проектов (спектакли, концерты,
программы, проекты) за последние три года:
Год

Название проекта

Основные исполнители проекта

5. Участие
в
региональных,
российских
и
международных
профессиональных конкурсах/фестивалях (награды за последние три года):
Название
фестиваля,
конкурса

Организаторы

Дата

Место
проведения

Участники

Описание
награды

6. Осуществление сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными
драматургами, композиторами, режиссерами, балетмейстерами, хореографами,
солистами, концертными исполнителями и дирижерами (за последние три
года): ________________________________________________________________.
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7. Отчетные показатели за последние три года:
Год

Коммерческая
вместимость зала
(мест)

1

2

Численность
работников,
из них
художественноартистический
персонал
(человек)
3

Число новых,
капитальновозобновленных
постановок
(концертных
программ)
(единиц)
4

Количество мероприятий
(единиц)
всего
из них
для
на выезде
детей
5

(наименование должности руководителя организации)

6

(подпись)

М.П.

7

Число зрителей
(тыс. человек)
всего
из них
дети на выезде

8

9

ЗаполБюджетное
Доход от
няемость
финансипредпринимазрительного
рование
тельской и иной
зала
(тыс. рублей) приносящей доход
(процентов)
деятельности
(тыс. рублей)

10

(расшифровка подписи)

11

12

13
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Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсном
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий на оказание
государственной поддержки на
реализацию всероссийских
и международных творческих
проектов в области музыкального
и театрального искусства
Форма
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
1. Наименование
проекта
______________________________________________________.
2. Цель
проекта
______________________________________________________________.
3. Содержание проекта:
3.1. Аннотация проекта (не более 1500 знаков);
3.2. Основные этапы и полная программа работ на календарный год:
Номер
Наименование работ
Срок
строки
исполнения
1.
…
3.3. Сведения о наличии в штате специалистов, обладающих необходимой
квалификацией, опытом работы для реализации проекта. Принимается во внимание опыт
работы штатных сотрудников и лиц, привлеченных к реализации проекта, предыдущие
достижения
автора/исполнителя
(авторов/исполнителей) ___________________________________________;
3.4. Количество
исполнителей
проекта
(человек): _________________________________;
3.5. Обоснование оригинальности проекта (отсутствие ранее созданных аналогов
или похожих проектов), его инновационный характер, в том числе высокий
художественный
уровень
проекта ______________________________________________________________________
___.
4. Ожидаемые результаты:
4.1. Эффективность проекта и его соответствие основным направлениям развития
Свердловской области, определенным документами стратегического планирования,
региональная,
федеральная
значимость
проекта: ________________________________________;
4.2. Целевая
аудитория
проекта: ________________________________________________;
4.3. Наличие положительных результатов реализованных ранее аналогичных
проектов: _____________________________________________________________________
____.
5. Общая стоимость проекта: ________________________________(рублей), в том
числе:
5.1. Запрашиваемый
объем
финансирования
проекта
по
гранту: ______________ (рублей);
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5.2.
Иные
источники
проекта: ____________________________(рублей).

финансирования

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности руководителя проекта)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 3
к заявке на участие в
конкурсном отборе
на предоставление грантов в
форме субсидий на оказание
государственной поддержки на
реализацию всероссийских
и международных творческих
проектов в области
музыкального и театрального
искусства
Форма
СВЕДЕНИЯ
о руководителе и основных исполнителях проекта
(заполняется на каждого человека отдельно)
(наименование проекта)

Ф.И.О.
Дата рождения
Почетное звание, ученая степень или
звание
Основное место работы (с указанием
полного наименования организации в
соответствии с уставом организации)
Должность (для неработающих – род
занятий)
Основные творческие работы,
связанные с тематикой проекта
Почтовый адрес
Номера телефонов (служебный и
домашний), номер факса адрес
электронной почты
Исполнитель проекта
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель проекта
М.П.
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Приложение № 4
к заявке на участие в
конкурсном отборе
на предоставление грантов в
форме субсидий на оказание
государственной поддержки на
реализацию всероссийских
и международных творческих
проектов в области
музыкального и театрального
искусства
Форма
СМЕТА ПРОЕКТА
Номер
строки

Статьи расходов

1
1.
…

2

всего

3

Затраты на реализацию проекта (рублей)
в том числе по источникам финансирования
грант
областной/
иные источники
муниципальный финансирования
бюджет
4
5
6

Расшифровка к смете проекта с обоснованием расходов по статьям:
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
Руководитель проекта
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации
М.П.

